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ВАНЬ ВЫ В0Д‘ЕС ЛЭСЬТОНО
. Туннэ „Сталпнец" газетын, Ягул 

сельсоветысь „Холмогорово" кол- 
хозлэн состоянпез сярысь Ижев- 
ской райисполпомлэн президиумез- 
лэсь пуктэмзэ поттйськомы. Та 
пуктэм куд-ог сельсовет‘ёслзсь но 
кол хоз‘ёслэсь кивалтйсьёсызлэсь 
1936 арын нянь лябгес удалтэмен 
кылдом обстановкаез пумозяз ва- 
ламтэзэс возьматэ.

Туэ ар, н^уг-секыт‘ёсыз вормон 
п о н п а  к о л х о з н о й  м а с -  
саосыз н о р а й о н ы с ь в а н ь 
ужаса улйсьёсыз организовать ка- 
рыны кужмо болыпевистской ужез 
куре. Ужаса улӥсьёс пӧлын пась- 
кыг агитационно-политической уж 
нуон, соослэеь мылкыдзэс тодон, 
вань уж‘ёс пӧлысь основной зве* 
нозэ шедьтон, кудйз азямы сылйсь 
мукет ужпум‘ёсыз быдэстонэз обе- 
сиечивать каре, выль азинлык‘ёс 
басьтон понна массаосыз организо- 
вать карон но соосын валтой ки- 
валтйсьёслэсь— партийной но не- 
партийной большецик‘ёслэн, котьку 
ик нырысетй уженызы луэ.

Кытын ке гинэ политической уж 
ляб пуктэмын, кытын классовой 
саклык ныжомемын, отын классово- 
-враждебной элемент‘ёс асьме шуг 
-секыт‘ёсыз колхоз‘ёсыз лябомытон, 
цартилэсь но правительстволэсь 
мероприятиассэ куашкатон понна 
асьсэлае контрреволшционно-вреди- 
тельской ужазы куто. Валамон вни, 
сыӵе кииалтйсь, кудӥз ке тае лыдэ 
уг басьты, со массаослэн быж йы- 
лазы кыстйське.

Сыӵе „кивалгйсен“ „Холмогоро- 
во“ колхозлэн председателез Соро-

„Холмогооово“ колхозын нюлэс дасян но 
тулыс кнзьыны дасяськон уж‘еслэн 
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кин луэ. Со массаослэсь кы тказ, 
кабинетысьтыз ӧз поталля, эдмини- 
стрировать кафиз, к]-итикаез но са- 
мокритикаез согиз. Вань таӵе уж‘ёс 
бадӟым хозяйственно - политической 
ужпум‘ёсыз (кизьыны дасяськонэз, 
нюлэс дасянэз) куашкатонэ нуиз, 
ужан дисциплннаез лябомытйз, пу- 
до вордон ужын уно ыштон‘ёс до- 
розь вуттйз.

Партия но правительство адями 
попна, колхоз‘ёсыз юнматон понна 
туж уно сюлмасько. Государство 
асьме районлы трос кидыс, фураж 
но продовольственной фонд сётйз. 
Тйни та государстволэсъ юрттэмзэ 
уж вылын бадӟым пайдае кутыса, 
интыысь вань луонлык‘ёсыз моби- 
лизовать карьшы куре. Нырысь ик 
вераськон пудо вордон уж сярысь, 
пудо йырлыдэз утён сярысь мынэ. 
„Ударник", Ленинлэн вимыныз 
нимам, „Буденовец“ но мукет кол- 
хоз‘ёслэн грубой сион‘ёсыз сюдыны 
умой дасяса (запарка, известковать 
карон мукет но) лэсьтэм опытсы 
сионлэсь ӟечлыксэ ӝутэмзэ но пу- 
долэсь умоямзэ вӧӟьматйз нӧ юн^а- 
тйз. Я»рш таӵе луонлык‘ёС котькуд 
колхозгын но тырмыт ук!

„Холмогорово" колхозысь улс- 
ёсдэн урок‘ёсысьтыз кулэ вывод‘ёс 
лэсьтоно. Клаесовой саклыкез эшшо 
но вылэ ӝутоно на, критикаез но 
самокрюикаез иасъкыт вӧлмытоно. 
Колхоз массаосыз умой организовать 
карем кылысен тулыс кизьыны да- 
сяськонг пудо йнрлэсь лыдзэ утён 
но нюлэс дасян план быдэстон 
уж ‘ёсы з! чутрак умояторо.

Быдзым зуч поэтлэн А. С. Пушкинлэн 
кулэмезлы 100 ар тырмем нуналэз 

ознаменовать карон сярысь
СССР-ысь ЦИК-лэн пуктэмез V

Вань луонлык*ӧс тырмыт луыса 
но Ягул сельсоветысь „Холмогоро- 
во“ колхоз 1 кварталлэсь нюлэс да- 
сян планзэ 1Ӧ°/0 но нуллон планзэ 
2 процентлы гинэ быдэстйз, нош 
IV кварталлэсь заданизэ куашкатӥз. 
Вал‘ёс шоры но пудо вордон шоры 
вредительской мылкыдын учкон вань, 
сопн сэрен колхозын вал‘ёс 12 ку- 
лэмын, эрвал‘ёс 10 чуньы куштйзы, 
парсьёс 16 кулйзы. Кулэм вал*ёс 
пӧлын куд-огез шоролык упитаностен 
вал. Райисполкомлэн указаниосыз 
тырос пол сётэмын вал ке но, кол- 
хозыв уж та дырозь ӧз тупатскы на.

Тулыс кизён ужпум‘ёсыз быдэс- 
тон борды колхозлэн правлениез та 
дырозь ӧз кутскылы, муз‘ем ужан 
машинаос тунахымтэ, озьы ик вылй 
удалтон звеноос но кылдытэмын 
ӧвӧл. Кудьтурно-массовой уж кол 
хозник‘ёс пӧлын пуктымтэ, нош 
Берман эшлэсь гожтэтсэ культур 
никен обсуждрть карон нуыку, кол- 
хозлэн председателез Сорокин „со 
— супыльтон гинэ", шуиз.

Колхозын улсан дисциплина куаш- 
камын, нимаз колхозник‘ёслэн ню- 
лэсын но мукет уӝ‘ёсын басьтэм 
умоесь азинскон‘ёссы колхозник‘ёсыз 
мобилизовать каронэ уг кутйсько. 
Кылсярысь, сельсоветлэн членэз 
Панков 21 нунал ӵоже 174 кубо- 
метр нюлэс дасяз, со сярысь нош 
колхозын яокин но уг тоды, солэн 
умой~ужен амал‘ёсыз мукет колхоз- 
ник‘ёс пӧлыа уг вӧлмытйсъкы.

Вань та чидантэм уж‘ёс колхоз- 
лэн председате ^лэн Сорокинлэн 
преступлени до̂ . ь отвцуственность- 
тэк ужаченыз лу ^ин. Со, колхозын 
ужпумез умоятыны кыл сётыса, 
ялан двурушнической политика нуиз, 
сётэм кылзэ ӧз быдэс‘я, эрекчась- 
кёменыз колхозын луэм уж‘ёсыз 
муромытйв на. Сорокинлэн ужан 
амалэз— одйг администировать карон 
гинэ. Со, колхозын кабинетысен 
гинэ кйвалтйз, нюлэсэ нокуно ӧз 
ветлылы, озьы ик колхозысь ужлэсь 
туссв но умой уг тоды. Колхозын

Быдӟым ӟуч поэтлэн А. С. Пуш- 
кинлэн кулэмезлы 100 ар тырмем 
нуналэз ознаменовать карон понна 
СССР-ысь ЦИК пуктэ:

1 .Изобразительной и с к у сство- 
ослэн Москваысь Государственной 
музейзылы А. С. Пушкинлэсь нимзэ 
сётоно.

2 . Москваысь Бадӟым Дмитровка- 
ульчаез Пушкинской ульча шуыса 
нимано.

3. Москва шурлэсь Нескучяой 
пабережнойзэ Пушкинской набереж- 
ной шуыса нимано.

4. Москваысь Останкиноез Пуш- 
Еинской шуыса нимано.

вань уж самотёке лэземын. Колхоз- 
ын ужез 'тупатон но умоятон интые, 
Сорокив государственной заданиос- ) 
ыз быдэс‘янэз саботировать карон 
сюрес вылэ султйз.

Райисполкомлэн п р е з и д и у м о з  
ПУКТЭ:

1 . Кӧлхозын ужез куашкатэмез 
понна, пудоез бырон дорозь вуттэ- 
мез понна, нюлзс дасянэз саботиро- 
вать каронэз йыр‘ямез понна, эрек- 
часькемез но двурушничествоез пон- 
на, Сорокинэз „Холмогорово“ кол- 
хозлэн председательысьтыз поттыны 
но судэ сётыны колхозлэн ог‘я соб- 
раниезлы дэмлано. Колхозлы пред- 
седателе Ломаев эшез ^дэмлано.

2. Шулепов прокурорлы та уж- 
йум ласянь следствие нуонэз 5 ну- 
нал куспын быдэстыны косоно но Со- 
рокинэз йыруж ответственность улэ 
КЫ.СКЫНЫ косоно.

3. Сельсоветлэн председателезлы 
Меньшиков эшлы, со колхозын 
ужан дисциплинаез юнматон ласянь 
кулэ ужрад‘ёс ӧз куты, колхозэн 
государственной заданиосыз быдэс- 
тон понна во колхозной производ- 
ствоез умоятон понна ляб нюр‘ясн- 
киз шуыса, верано. ^

4. Сурнин культурниклы, со 
колхозник‘ёс пӧлын культурно-мас- 
совой ужез туж ляб пуктйз шуыса 
тодаз уськытоно, соин ӵош ик сое 
ужез озьы пуктыны косоно, со уж 
йӧлхоз азьын сылйсь вань уж‘ёсыз 
быдэс‘яеэз обеспечить мед кароз.

5. Та решениез но колхоз азьын 
сылйсь уж‘ёсыз валэктон понна 
РИК-лэсь представительзэ Бабушкин 
эшез „Холмогорово" колхозэ ыстоно.

6 . Вань сельсовет‘ёслэсь но кол- 
хоз‘ёслэсь председательёссэс та ре- 
шениез колхозник‘ёслэн ог‘я собра- 
ниосазы проработать карыны косоно.

7. Та решениез „Сталиноц“ га- 
зетэ поттоно.

Райисполкомлэн продседателез — 
РУСИН 

Райисполкомлэн секретарез— 
ВАХРУШ ЕВ.

5. Детское село гор одэз Пушкин- 
ской >городэн нимано.

6 . Ленинградысь Государственной 
Ажад^мжче<лкой драмтеатрлы А. С. 
Пушкинлэсы нимзэ сётоно.

7. Лениш рядысь Биржевой пло- 
щадезь Пуштшнской площадь шу- 

ыса нимано,

СССР-ысь 1Щ К -Л Э Н  председателез  

М. КАЛИНИП. 

СССР-ысь Ц Щ  £-лэы секретарез

И. АКУЛОВ.
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но сельсоветлэн 
дышетскозы.

Рейд юрттйз
Агрозоотехучебалы дышетсконэз 

эскерон рейд ортчытыку, рейд дорозь 
Юськи сельсоветысь одӥг колхозын 
но агрозоотехучебал дышетсковы кру( 
лсок‘ёс уг улсало шуыса шараямын*

Реид дыр‘я сельсоветын агрозо- 
отехучебалы дышетскон кружок кыл- 
дытэмын, кытын колхоз‘ёсысь живот- 
новод‘ёс, бригадир‘ёс, комсомолец‘ёс

активез 25 мурт

Кружок декадалы одйг пол уӝа- 
лоз, толэзьлы быдэ 4 —^20— 29 чис- 
лаоосы. Нырысетй занятие куроез 
известковать карон теиаен 7-тӥ фе* 
врале ортчиз.

КОСАРЕВ.

Пыдесозязы дериын
Сов-Никольской сельсоветысь 

„Ильич“ колхозын пудоез умой 
тод‘йытон понна нокин уг#сюлмаськы. 
Толлэн'‘ӝыныез ортчиз ке но ини 
пудоосыз тупатымтэ интыыя возё. 
Чуньыос выжтэм валгидын пыдэс- 
озяз дэриын сыло. Таӵе ик условиос- 
ын М ТФ -лэн пудоосыз но луо.

Дудо сион‘ёс ӝыкыт расходовать 
карем интые, уноез пудолэн пыд
улаз кошке.

АДӞИСЬ.

Хата-лабораторионуг 
тунсы кясько

,,Свобода“ колхозлэн правленпез 
хата-лабораторилы ужась дасян 
курсэ Шишкинэз ыстэм вал. Курсэз 
быдтэм бере ини Шишкинэз хата —  
лабораторилэсь ужзэ пуктыны вылысь 
ужатэм интые, сое нюлэс дасян уже 
ысто. „Малы Шишкин основной 
ужаз уг кутйськы“ шуса юамлы, 
колхозлэн иредседателез Алексеев: 
„прибор‘ӟс ӧвӧл но соосыз басьтыны 
коньдон ӧвӧли— шуэ.

КОСАРЕВ.



Мукет кун'ёсын
Испаниысь 

Фронтесын
П а р и ж, 8 чЭнтрансижанлэн“ 

ивортэмез‘я, Франко генерал Мад- 
ридлэн лымшорен ӵукпал виськаз 
Харама шур дорысь долинаын ата- 
каос нуыны кутскем, со Валенсие 
мынон сюресэз вандыны мадпа.

Толон Сан Мартин де Ла Вега 
которыа (Мадридлэн лымшорен ӵук- 
пал висказ) нюр‘яськон м ы н й в .  
Правительственной войскоос насту- 
пление кутыны турттйсь мятежник*- 
ёслэсь линиоссэс огез бӧрсьы му- 
кетсэ чигтылйзы.

Правительственной а р т и д д е р и я  
Сиемпосулэос секторысь мятежвик*- 
ёслэсь позициоссэ туж к у ж м о  
бомбардировать к а р и з. Бер уин 
Университетской городоклэн сек- 
тораз выль атака лэсьтыны кускемын 
вал.

Миаха генерал азьланьын мыноно 
событиосыз республиканской вой- 
скоос пала умоен лыд‘я.

Мятежник‘ёс Валенсиысь Мадридэ 
мынон сюресэз вандыны туртто ке 
но, со сюрес та дырозь правитель- 
ственной войскоос киын возиське.

Газетлэн ивортэмез‘я, Малага ко- 
котырын нюр‘яськон кутскиз Чукна,

N
Малага мятежник‘есын 

басьтэмын
Кема жугдськем беразы мятежник‘ёс 

М.алага городээ басьтывы быга- 
тйзы. Нош соос исианской мя- 
тежник‘ёс гинэ ке луысалэы, но- 
кывьы. но басьтэмзы ӧй луысал. 
Отын 20 сюрс итальянской сол- 
дат'ёс но кӧыя ке сюрс немецкой 
солдат‘ёс соослы юрттэмен гинэ 
тае басьтйзы.

—  Кышкыт но щимес вал, —  
шуо газет(ёс,—  Малагаез мятежнив‘- 
бс басьтон дыр‘я. Мятежник‘ёслэн 
командованизы Малагаез басьтыкуз 
сюлэсь йо уно итальянской танк‘- 
ёсыз уже кутйз. Сое басьтыкузы 
ву вылын германской штаб кивал- 
тйз.

Мятежник‘ёс Мадагаез тодмантэм 
карытозь куашкатйзы. Сюосын лыд*- 
яськись мирной калык виемын.

Испанской цравительстволэн ивор- 
тэмез‘я, мятежник‘ёслэн Малагаез 
басьтэмзы республиканец‘ёс понна 
бадӟым ышонэн уг дуы. Малагалэн 
портэв уно толэзьёС ӵоӝе уже ӧз 
кутйськы.

Нюлзс дасян быдэстэмын
Якшур седьсовотысь „Совет“ кол- 

хоз 30 январьлы нюлэс дасян но 
ворттон арлы тупатэм планзэ быдэс-
ТЙЗ.

Нюлэскын ужась умой стахано- 
вец‘ёс ужаны тупатэм яормазэс 
200 процентлы быдэс‘язы. 
ЗАХВА ТКИ Н В. С. колхозник 
кык кузя нуналы 22 кубометр нюлэс 
дасяллязы. Соослэсь Яакин Ф. Л, 
но Куэнецова 3. М но солэсь бере 
ӧз кыльылэ.

Озьы ик соос нюдэс ворттонын 
нормазэс мултэсэн быдэс‘язы. Кыл- 
сярысь Захваткин В. С. нуналы 
40-43  кубометр ворттйз.

Колхозлэн председателез —

П. БЕЗУМОВ.
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А. С. Пушкин Дантесен^ваче ыбыдйськонын (дуэльын) сӧсырмемез.

А. С. Пушкин-

С И Б И Р Е  ~
Кышкыт пытсэт пыр дорады 
Кызьы тӥляд гуосады 
Вуо эркын куараосы.
Секыт дурет‘ёс усёзы,
Тюрьма пукт оз—но тӥледыз 
Кутоз эрик пӧсь сюлмьшыз, 
Нош брат‘ёсты меч сётозы. 

Берыкъӥз АРК. БАГАЙ.

Сибарь рудаослэн пыдсаз 
Тйут е йӧн чидан сямез 
Шимес уж ды уз быр тус-тас 
Уз кыс малпамдылэн тылэз. 
Шудтэм кылёнлы ӟеч апай, 
Пе&иыт муз1ем улы н оскон, 
Ваёз сэзьлык но шулдырскон, 
Лыктоз нунал, кудзэ малпай: 
Эшлык, яратон вуозы

Школаосын пушкинской вечер‘ес
Ӟуч дитератураез , кылдытйсьлэн 

келикой ӟеч поэтлэн А. С. Пуш- 
винлэн кулэмез д ы р ы с е н сю ар 
тырмон нуналэз азе асьмелэн быдэс 
странамы дасяськиз. Юбилей нунал‘- 
ёсы киноосын но клуб‘ёсын поэтлэн 
самой умой произведениосьш возь- 
мат‘ясько.

Юбилей нунал‘ёс азе озьы ик 
асьмелэн школаосмы но мылысь-кы- 
дысь дасяьскизы. Кылсярысь Иль- 
инской НСШ -ын А. С. Пушкинлы 
сйзьыса кык вечер о р т ч ы т э м ы н .

Вечер‘ёсын дышетскисьёс Пушкин- 
лэсь кылбур‘ёссэ лыдӟизы. Дышет- 
скисьёс озьы ик „Чорыгась но ӵо-

рыг сярысь” выжыкылзэ шудйзы. 
Уно произведениоссэ, кылсярись, 
„Узник“ , „Ворон к ворону летит“ 
но мукет‘ёссэ струнной оркестр 
шудйз.

Завьяловысь НСШ-ысь но Пуш- 
кинской вечер умой ортчиз. Дышет- 
скисьёс А. С. Лупшшлэсь твор- 
чествоез но солэн быремез сярысь 
доклад ьылзизы. Собере дышетскись- 
ёс поэтлэсь кылбур'ёссэ лыдзйзы. 
Озьы ик Лермонтовлэн „На смерть 
поэта“ кылбурез лыдӟемын вал. 
Пушкинлэн улэмезлы но ужамезлы 
сйзыса нимысьтыз борд газет пот- 
тэмын.

Райисполкомлэн пре ъидиумаз.

Гожтэт тодымтэосыз но ожыт тодисьесыз дышетон 
ласянь декадник ортчытиське

8-тй феврале райиспокомлэн пре- 
зидиумез Удмуртской АССГ-ысь Сов. 
наркомлэсь Ижевской но Сюмсин- 
ской район‘ёсын гожтэт тодымтэосыз 
но ӧжыт тодйсьёсыз дышетовлэн 
мынэмез сярысь йуктэизэ обсудить 
кариз.

Райисполкомлэн нрезидиумвз, рай- 
исполком но РайОНО ласянь гож- 
тэт тодымтэосыз но ӧжыт тодэм‘ӟсыз 
дышетон ужен кивалтымтэзэс Сов- 
наркомлэн пуктэмаз возьматэмзэ шо- 
нер лыд‘яз, но В-Люк но Б-К ияик 
сельсовет‘ёслэн кивалтйсьёссы мӧйы- 
осыз дышетон ужпум‘ёсын кивал- 
тымтэзы сярысь пус‘из.

Райисполкомлэн црезидиумез 10- 
тй февральысен 20-тй февралёвь 
Совнаркомен ялэм декадникез орт- 
чытон сярысь планэз эскериз но 
юнматйз. Декадникез орт-ӵытыку кол- 
хотлэн но сельсовет‘ёслэн предсе- 
дательёссылы та планэн кивалтскы- 
ны косйз. Декаднпкез ортчытыны* » ӵ
сельсовет‘ёслы юрттон понна рай-

онной советской актив ыстэмын.

Райисполком вань сельсовет‘ёс- 
лэсь председательёссэ ряйинын лик- 
без уж сярысь Совнаркомлэсь кутэм 
решенизэ сельсовет‘ёслэн президи- 
умазы но колхоз‘ёслэн собраяиосазы 
обсудить карыны косйз. 15 феврале 
декадниклэн мынэмез сярысь вань 
колхоз‘ӧслэн председательёсьтнызы, 
сельсовет‘ёслэи член‘ёсынызы, культ- 
армеец‘ёсын но умой дышегскись- 
ёсын радиоперекличка ортчытыны 
тупатэмын.

РайОНО-лы но вань/ селъсовет*- 
ёслы гожтэт тодымтэосыз но ӧжыт 
тодйсьёсыз дышетон котырын мас- 
совой уж пуктыны косэмын но лик- 
без ужез умой ортчыгон понна ды- 
шетйсьёс но культармеед‘ёс куспын 
социалистической ӵошатскон органи- 
зовать кароно. РОНО-лэн заводу- 
ющоезлы социалистической ӵошат- 
сконын вормыса потэм мурт*ёсыз 
премировать карыны нимысьтыз фонд 
вис‘яны косэмын.

Совето Союзын
Нокуно вылымтэ прӧбег

1ф феврале 1936 арын иггра- 
ничной охраналэсь 15 ар тырмвйзэ 
даи‘яса, Украинаысь иогр.чничник —  
динамовец‘ёе Киевысен Совегекой 
С ош лэн  границаосыз кузя вегоси- 
педной пробег ортчытон • бордьт 
кутскизы.

Отважной вить пограничвик‘ёс 
ноку вылымтэ велосипедной пробег- 
ез быдэстыса Р феврале Москвае 
вуизы.

Велопробеглэн участнйк‘ёсыз Ста- 
лин, М(}лотов, Ворошилов, Еяюв 
эщ‘ёслэн нимазы сётэм рапортавы 
тазьы гожто:

„Милям командӧваниенымы ми 
азе таӵе ужпум пукгамыа вал: 
велосипеден кыдёке мынон‘я выль 
мировой рекорд пуктон. Туннэ со 
ужпум быдэстэмын ми Советской 
Союзэз кыкпол ваменак потймы —  
шунды пуксен палаеен шунды ӝу- 
жан пала но шунды ӝужан паласен 
шунды уксен пала. 268 ходовой 
нуналскын 30 сюрс 872 километр 
ортчемыч.

Ми силь-тӧл но дыр‘я о кын- 
мем гурезёс вамен, тодымтэ тлйга- 
ости, Кара-кумлэн вунэтэмпесок‘ёсыз 
вылтй, бадӟым сибирской магистра- 
летй, асьме азе пуктэм уж‘йсыз 
быдэстон понна мылыс-кыдысь мы- 
ныса, асьмелэн быдӟым кунмылэн 
вань сэрег1ёсысытйз социялистичес- 
кой строителствоенызь дан‘яськыса 
ортӵщм...

М* азьпалан асьмелэн граница- 
о с м ы л э н иӧтскылонтэмзы понна 
нюр‘'яськыны дасесь луисъкомы шу- 
ыса партиез но правительствоез 
оскитйськомы“ .

Дошкольной курс усьтиське
Ижевской районлэн калык югды- 

тон люкегэз Ижевск городе фев- 
раль толэзе 3 толэз ем дошкольной 
ужын ужасьёслы курс усьтэ. Та 
курс колхоз‘ёслэн нылни сад‘ёсызлы 
но площадкаосызлы кивалгйсьёс 
дасялоз.

Колхоз‘ёслэн правлениосызлы кур - 
сэ умой осконо мурт‘ёсыз ыстоно 
нӧ соосыз материально обеснечить 
кароно луо. Курсэ ыстэм‘ёслэн то- 
донлыксы НСШ -лэн 5 классэзлэсь 
ӧжыт медаз луы. ИВАНОВА.

“ ИВОРТОН
Партдокумент‘ёсыз эскерон ио вэш'ян 

дыр‘я партиысь поттэм сярысь ВКГЦб) 0 6 -  
комлэн решениосыз ьылэ Партийной Кон- 
троль Комиссие но ВКГ1(б) 1ХК-е апелляци- 
ос сётэм м^рт'ёслэсь, чистка ласянь крае- 
вой комиссиослэн решениоссы вылэ 
апеллировать карнсь. партиысь ог‘я 
порядокен потгэм снрысь, КПК-лэн Краеаой 
Партколлегиезлэн решеииосыз вылэ но 
озьы ик партвзысканиос сётэм выдэ апел- 
лироьать карись мурт‘ёслэсь уж‘ёссэс эске- 
роп ласянь ВЛП(б) ЦК-лэн Партийной 
Коитроль Комиссиезлэн выездной' партий- 
ной трсТйкаез 1937 арын 14 феоральысен 
КПК-лэн Удмурт АССР-ысь Партколлегиез- 
лэн юртаз (Ижевск город, Горкийлэн 
ульчаез, Совет‘ёслэн корказы, 3-тй этаж 
33 номёро комнатаын) ужаны кутске.

Апелляциос сёгэм мурт‘ёс ужзэс эске- 
ронэ таӵе срок‘ёсы лыктоно.

14 феврале — Я-Бодья, Ува, 'Ижеск рай- 
ӧи‘ёсын но Ижевск городын улйсьёс.

15 феврале — Алнаш, Тыловай, Бемыж, 
Шаркаи, Грахово, Вавож, Селта, Сюмси, 
Ст-Зягца. Барышниково, Нылга, Зура, Д е- 
бес но Кез район‘ёсыз улйсьёс.

16 феврале — Можга районысь улӥсьёс.
17 феврале — Ижевск городын улйсьёс.
Районной газет'ёсыз та ивортонэз печат-

ланы, нош ВКП(б) райком‘ёсыз апеллиро- 
вять карисьёслэсь лыктонзэс обеспечить 
харыны куриськом.
КПК-лэн УАССР-ысь Партколлегиез.

Отв. редактор А. ВЕРЕТЕННИКОВ. 

поттись райиспояком.___
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